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1. Паспорт Программы развития 

Наименование Программы: Программа развития муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  детского сада  № 

22 муниципального образования Тимашевский район (ДОУ) на 2015-2020 гг. 

 

Статус Программы: нормативный стратегический документ ДОУ, 

переходящего в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно – целевую идеологию развития. Стратегический план 

осуществления основных нововведений в образовательном учреждении, не 

только актуальных, но и перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа.  

 

Научно-методические основы разработки Программы: 

- Закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- «Конвенция о правах ребенка» 

- Национальная доктрина образования 2025 год Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2011 № 373;  

- План действий по модернизации общего образования на 2013 – 2017 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 150–р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.09.13г. 

- Устав МБДОУ д/с № 22. 

- Локальные акты (положения и прочие нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учреждения). 

- Материалы аналитических отчетов о работе детского сада за период 2010-

2015 учебные годы. 

 

Заказчик Программы: Педагогический коллектив, родители.  

 

Разработчики Программы: Творческая группа  МБДОУ д/с № 22. 

 

Назначение Программы: Программа развития предназначена для 

определения модели и перспективных направлений развития дошкольного 

образовательного  учреждения  МБДОУ д/с № 22 и  отражает тенденции 
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изменений,  главные направления обновления содержания образовательной 

деятельности, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов и современных требований. 

Проблема: Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, в условиях 

реализации ФГОС  дошкольного образования основными ориентирами 

которой являются:  

- создание условий для сохранения, укрепления здоровья воспитанников;  

- понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования;  

- становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования. 

Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования  детей через общественно - государственные  формы 

управления. 

Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

Необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг. 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 

Цели Программы:  

1.Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого  

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

2.Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и 

здоровьеформирующих условий в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО, 

способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход 

ребёнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

3.Повышение качества образования  в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. Обеспечение доступности дошкольного образования, 
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равных стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом потребностей и возможностей социума. 

 

Задачи Программы развития:  

1.Обеспечение  качества воспитания и образования в ДОУ в условиях 

выполнения требований ФГОС  дошкольного образования. 

2.Обеспечение преемственности основных образовательных программ ДОУ 

и начального образования в соответствии с ФГОС ДО. 

3.Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществление 

преемственности  дошкольного и начального обучения. 

4.Укрепление здоровья детей, обеспечение их психического благополучия, 

формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье, культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

5.Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

6.Совершенствование  психолого - педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий программного обеспечения.  

7.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей предметно - 

пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности. 

8.Развитие системы государственно-общественного управления ДОУ на 

основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия 

с детским садом.  

9.Привести в соответствие с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу учреждения. 

10.Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях его деятельности в режиме развития. 

11.Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников. 

 

Сроки реализации: Программа реализуется в период 2015-2020 гг. 

 

Этапы реализации Программы:  

1 этап  - создание условий  (2015 учебный год); 

2 этап  - практико - реализационный (2015 – 2019   учебные года); 

3 этап  - заключительно - аналитический (2019-2020учебный год) 

 

Задачи этапов:  

1 этап: 

- Проанализировать результаты реализации Программы на 2010-2014 г.г. 
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- Создать временно творческую группу по проектированию Программы на 

2015-2020 гг. 

- Создать  нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую реализацию 

Программы. 

- Разработать перспективные инновационные направления обеспечения 

Программы на основании анализа состояния  здоровья воспитанников, 

уровня развития детей и квалификации педагогов,  состояния  материально - 

технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС ДО. 

2 этап: 

- Реализация Программы 

- Отслеживание промежуточных результатов. 

- Организация деятельности  управленческой и методической служб по 

внедрению инновационных технологий по реализации  Программы 

3 этап: 

- Анализ реализации Программы развития по всем направлениям. 

- Выявление проблем. 

- План действий на преодоление проблем и трудностей. 

 

Ожидаемые результаты:  

1.Повышение компетентности педагогов в области применения современных 

образовательных технологий, в том числе  ИКТ. 

2.Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

3.Создание базы методических разработок с  использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

4.Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению 

качества их образования. 

5.Повышение технологической культуры педагогов. 

6.Качество сформированных ключевых компетенций, способствующих 

успешному обучению ребёнка в школе. 

7.Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечение социально- нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

8.Построение современной комфортной  развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

9.Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

10.Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектированию и 

реализации профилактической работы, коррекции нарушений в физическом 

развитии, приобщение детей к здоровому образу жизни и овладение ими 

разнообразными видами двигательной активности.  
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11.Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

направленной на усиление родительской активности и ответственности 

родителей за воспитание детей, выявление лучшего опыта  семейного 

воспитания. 

 

Приоритетные направления Программы: 

1. Введение ФГОС ДО в деятельность ДОУ. 

2. Управление качеством дошкольного образования по совершенствованию 

основных направлений: физического; социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, и художественно-эстетического  развития детей. 

3. Программное обеспечение, методики, технологии. 

4. Информатизация образования. 

5. Современные модели образовательного процесса. 

6. Безопасность образовательного процесса. 

7. Опытно–экспериментальная деятельность.  

8. Здоровьесберегающие  технологии. 

9. Кадровая политика. 

10. Взаимодействие с родителями, повышение их компетенции в 

воспитании и развитии своих детей.  

11. Организации–партнеры. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Внешний мониторинг – в течение года. Внутренний мониторинг 

осуществляется ежегодно в мае. Форма –  аналитический отчет-справка о 

результатах реализации программы развития. 

 

Сроки предоставления отчетности 

Ежегодно (анализ реализации Программы развития, в самообследовании). 

Периодическое информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о ходе реализации программы. 

 

Общее руководство работами по Программе осуществляет Совет ДОУ. 

 

Руководитель проекта:  Л.В, Габриелян – исполняющий обязанности 

заведующего МБДОУ д/с № 22. 
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1.1. Пояснительная записка 

Актуальность  разработки программы развития ДОО обусловлена 

изменениями в  дошкольном образовании страны связанными с вступлением 

в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением 

федерального  государственного стандарта дошкольного образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» признает  дошкольное 

образование  как новый уровень общего образования в России, тем самым  

определяет значимость системы дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого – педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования, ДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого он активно влияет.   В стандартах образовательный 

процесс  опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в 

широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность 

детей в образовательный процесс. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности.   

 Одной   из наиважнейших управленческих функций в  образовании 

является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это 

в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

Программа развития включает  целевые программы, которые 

отражают приоритетные направления развития учреждения. В целом она 

носит инновационный характер и направлена на развитие образовательного 

учреждения, достижения результатов деятельности образования к 

потребностям ребенка. 

Программа развития  МБДОУ д/с № 22   на 2015-2020 гг. является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным 

для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 
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2. Информационная справка об образовательном учреждении  

 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский 

район. 

 

Адрес: 352722. Российская Федерация, Краснодарский край,  Тимашевский 

район,   ст. Медведовская, ул. Восточная, 10. 

 

Электронный адрес: medvdetsad22@yandex.ru  

 

Сайт http://medvedsad22.ucoz.ru/  

 

Учредитель детского сада: Управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевского района Краснодарского края. 

 

Управляющая система –  исполняющий обязанности заведующего 

Габриелян Лия Вахтангиевна, (административное управление). 

 
Наличие  правоустанавливающих документов: 

Лицензия на образовательную деятельность   серия 23 Л01№ 0002207  от 15 

марта 2013 года,  регистрационный № 05386. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц № 1022304840216. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 23.01.1997 № 

2369. 

Устав образовательного учреждения от 2015 года. 

 

Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах 

согласно типовому положению о дошкольном образовательном учреждении 

– с момента поступления до выпуска в школу. 

 

Режим работы: 

Режим работы групп: с 7-00 – 17-30, 10,5 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Прием детей: от 1,5  до 7 лет после зачисления, проводимого отделом 

дошкольного образования управления образования муниципального 

образования Тимашевский район, проживающие в станице Медведовской 

Тимашевского района Краснодарского края. 

 

 

mailto:medvdetsad22@yandex.ru
http://medvedsad22.ucoz.ru/
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2.1. Основные характеристики образовательного учреждения 

Назначение образовательного учреждения: 

- разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 

особенностей и условий дошкольного учреждения; 

- удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, 

сохранение и укрепление их здоровья; 

- обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ является 

первой ступенью; 

- реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем 

направлениям: физическое, познавательное, речевое, социально-личностное 

и художественно-эстетическое развитие. 

Структура образовательного учреждения   

Основной структурной единицей дошкольного образовательного  

учреждения является группы детей дошкольного возраста.  

В детском саду работает две разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности в возрасте от 1,5 до 7 лет и 1 группа кратковременного 

пребывания. 

Группы сформированы по возрастному принципу: 

1. Младшая разновозрастная группа (1,5 – 4 года) – 26 воспитанников. 

2. Старшая разновозрастная группа группа (4 – 7 лет) – 51 воспитанник. 

3. Группа кратковременного пребывания – (1,5 – 3 года) – 1 воспитанник. 

Характеристика педагогической системы 

Потребности Учредителя:  

- Осуществление системы воспитания и образования детей дошкольного 

возраста; 

- Осуществление системы мер для укрепления здоровья детей и их 

закаливания. 

Предназначение ДОУ и основные средства его реализации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22  является звеном муниципальной системы образования 

Тимашевского района, обеспечивающим: 

- интеллектуальное и личностное развитие всех воспитанников на основе 

создания условий для полноценного физического и психического развития 

воспитанников; 

- формирования личности с разносторонними способностями, развитие инди-

видуальных способностей и усвоения детьми обязательного минимума 

содержания учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении; 

- помощь семье в развитии, обучении, воспитании и оздоровлении детей до-

школьного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья.  
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                                   2.2. Кадровая характеристика. 

  На момент написания программы развития общее количество 

педагогических работников – 7 человек. Укомплектованность кадрами – 

100%. 

- Исполняющий обязанности заведующей детским садом,  

- 5 воспитателей, 

- 1 музыкальный руководитель. 

Характеристика педагогического коллектива 

Коллектив детского сада характеризуется  работоспособностью, 

профессионализмом, стабильностью, инициативностью и  инновационной 

направленностью педагогической деятельности.  

Образовательный уровень выше среднего. 

По  образованию  

- Высшее образование –  4 человека 

- Незаконченное высшее – 1 человек 

- Среднее – специальное – 2 человека 

По  квалификации 

- Высшая  квалификационная категория - нет 

- 1-я квалификационная категория - нет 

- 2-я квалификационная категория – 4 человека 

 

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 

100%  педагогического состава 

По   педагогическому стажу  

- До 5-ти лет – 2 человека 

- От 5 до 10 лет – нет 

- От 10 до 15 лет – 2 человека 

- От 15 до 25 лет – 2 человека 

Свыше 25 лет – 1 человек 
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2.3.Условия реализации образовательной политики ДОУ 

Характеристика воспитанников 

Контингент детей по социально-демографическим параметрам в 2015-2016 

учебном году выглядит в следующей схеме: 

- Всего детей в ДОУ –78. 

- Из семей средней обеспеченности - 76. 

- Из малообеспеченных семей - 2. 

- Сироты – нет. 

- Инвалиды - нет. 

- Из остронуждающихся семей – нет. 

- Из многодетных семей - 5. 

- Из неблагополучных семей – нет. 

 

 

2.4. Основные средства  реализации предназначения Программы: 

1. Лицензия на право ведения образовательной  деятельности  

2. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под. ред. М. А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. и комплекс парциальных программ и 

технологий - овладение воспитанниками детского сада "обязательного 

минимума содержания дошкольного образования;   

3. Предметно-развивающая среда как обеспечение благоприятного психоло-

гического климата в ДОУ; 

4. Профессионализм педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.5. Эффективность педагогических действий по усвоению 

образовательной программы. 

Эффективность педагогических действий по усвоению основной 

образовательной программы воспитанниками составила на 01.05.2015 г. – 

85%. 

Образовательная область «Физическое развитие» - 90%. 

- Формирование двигательных умений и навыков – 90%. 

Выявлены проблемы в обучении лазанию и метанию, причина: 

недостаточная система индивидуальной работы с детьми.  

- Развитие физических качеств – 85%.  

Наибольшие проблемы выявлены по развитию гибкости воспитанников, 

причина -  не систематически осуществляется подбор упражнений в 

соответствии с состоянием здоровья и уровнем развития; 

- Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья -  90%. 

Наиболее низкая результативность по соблюдению элементарных правил 

здорового образа в повседневной жизни, причина – отсутствие единых 

требований в ДОУ и семье. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 85% 

- Развитие игровой деятельности детей – 74%.  

Воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия развития 

игры: своевременное обогащение детей знаниями и опытом деятельности, 

передача игровой культуры ребенку, преобразование развивающей 

предметно-игровая среды, активизация проблемного общения взрослого с 

ребенком. 

- Патриотическое воспитание – 83%. 

 Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию 

представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о природе родного 

края и страны и деятельности человека в природе, об истории, символики 

родного края и страны. Однако важно создать условия для развития 

эмоционально-положительных чувств ребенка к окружающему миру. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе – 

85%. 

 Важно не только познакомить детей с правилами безопасного поведения, а 

воспитать у них навыки безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

 - Трудовое воспитание – 82%. 

 Необходимо создать условия для воспитания нравственно-волевых качеств, 

нравственных мотивов, умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявление доброжелательности, активности и инициативы, 

стремления к качественному выполнению общего дела, осознанию себя как 

члена детского общества. 
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Образовательная область «Развитие речи» - 84%. 

- Развитие словаря – 80%. 

Особое внимание необходимо уделить уместному  употреблению в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

- Воспитание звуковой культуры речи – 75% 

Необходимо создать условия для формирования правильного  произношения. 

- Формирование грамматического строя – 76%. 

Важно усилить педагогические действия по освоению различных типов 

словосочетаний и предложений и словообразованию. 

 - Развитие связной речи – 75%. 

С детьми младшего возраста необходимо  обратить внимание на развитие 

диалогической, а со старшими - монологической речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове – 85%. 

Причина не достаточно высокой эффективности педагогических воздействий 

заключается в отсутствии квалифицированной коррекционной помощи 

воспитанников. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову – 90%. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - 90% 

- Развитие элементарных математических представление – 75%. 

Важно не только формировать математические представления, но и 

развивать логическое мышление, абстрактное воображение, образную 

память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии. 

- Ребенок и мир природы –  94%. 

Необходимо усилить работу по развитию умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного 

отношения к природе. 

- Ознакомления дошкольников с социальным миром – 92%. 

Необходимо при формировании представлений о предметном мире развивать 

познавательно-исследовательский интерес, привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Педагоги ДОУ нужно усилить работу по формированию элементарных 

представлений в экономики, с детьми старшего дошкольного возраста - об 

истории человечества.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 84% 

- Художественно-изобразительная  деятельность – 85%. 

Для повышения эффективности развития художественно - изобразительных 

способностей дошкольников необходимо обеспечить взаимосвязь 

обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа, 

формировать эстетического отношения и художественные способности в 

активной творческой деятельности детей. 
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- Детское конструирование – 78%. 

Необходимо пополнить и обновить развивающую предметно-

пространственную среду строительным материалом, конструкторами, 

крупно-габаритными модулями. 

- Музыкальное развитие – 86%. 

Важно создать условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

               2.6. Имущественное и финансовое обеспечение.  

За ДОУ в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здания, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения). 

ДОО владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательством Российской Федерации. ДОУ несет 

ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 

- 2 групповых помещений: групповая комната, туалетная и умывальная 

комнаты, раздевалка; 

- кабинеты: кабинет заведующего ДОУ совмещенный с методическим 

кабинетом, медицинский кабинет. 

В групповых помещения, в соответствии с современными требованиями 

к организации предметно-развивающей среды и требованиями основной 

образовательной программы, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной 

с воспитателем). 

Хозяйственный блок: пищеблок,  прачечная, кладовка, подсобные 

помещения. 

На территории детского сада – огород, цветник и игровые площадки, 

спортивная площадка. 

За период 2009-2014 гг. детский сад значительно расширил свою 

материально-техническую базу: открыта еще одна группа, проведены 

комплексные косметические ремонты помещений медицинского кабинета, 

общего коридора, заменены рамы на стеклопакеты. Частично заменено 

электрооборудование пищеблока, заменена детская мебель в групповых 

комнатах. Проведена замена входных дверей, частичная замена 

сантехнического оборудования в групповых, проведена автоматизированная 

система сигнализации ПБ в группах и помещениях ДОУ, частичная замена 

игрового оборудования, произведен ремонт теневых навесов на групповых 

участках. 
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ДОУ финансируется за счет средств муниципального бюджета, помимо 

этого привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для 

МБДОУ внешней социальной среды и адресуемого МБДОУ социального 

заказа. 

3.1. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития. 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2015 – 2020 гг. послужили:  

- Закон РФ «Об образовании» Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации». 

- Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказ МОиН РФ от 30.08.13г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Приказ Минтруда и Социальной защиты РФ от 18.10.13г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 

поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования. 

Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

мероприятиям МБДОУ широкие слои заинтересованного населения. 

 

3.2. Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную 

педагогическую систему, ведет образовательную политику в соответствии с 

законодательными и нормативными актами.  

Содержание образования в МБДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое и реализуется в 

различных формах организации педагогического процесса. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива 

учреждения по направлениям: познавательному, физическому развитию, 

вместе с тем, на протяжении ряда лет воспитанники детского сада 
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показывают довольно низкие показатели  по речевому и  социально-

коммуникативному развитию. На достаточно низком уроне находилась 

система оказания дополнительных образовательных услуг.  

В МБДОУ имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение, 

выстроена соответствующая предметно-пространственная среда. Качество 

образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как 

воспитанников, так и их родителей.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что:  

большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг (86%). 

Проблемное поле: 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения не 

позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 

процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные 

образовательные результаты. Педагоги в своей работе в большей мере 

ориентируются на усредненные нормативы развития, характерные для того 

или иного возраста, не обращая внимания на индивидуальные особенности 

воспитанников. Организованные формы работы с детьми занимают более 

30% от общего времени, предпочтение отдается групповым формам работы 

(нод, групповые развлечения и игры). Педагоги учреждения отдают 

предпочтение традиционным формам работы с детьми в ущерб 

развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 

условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются 

на усредненные показатели развития группы. Дифференцированной и 

индивидуальной работе с детьми отводится лишь 15-18% от времени 

пребывания ребенка в детском саду.  

В дошкольном учреждении переработана основная общеобразовательная 

программа с учетом ФГОС ДО, необходимо разработать основную 

образовательную программу, однако отсутствуют утвержденные примерные 

образовательные программы в соответствии ФГОС ДО. Необходимо 

совершенствование блока «Мониторинг качества образовательного 

процесса».  

Перспективы развития: 

- разработка основной образовательной программы учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

- разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

Все это позволит скоординировать деятельность педагогов детского 

сада, родителей воспитанников и социум в вопросах повышения качества 
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образовательной услуги, наметить пути интеграции специалистов 

учреждения, пути преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 

Возможные риски: 

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут 

негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения: велика 

вероятность сокращения высококвалифицированных специалистов, 

возможен отток кадров из-за непродуманной системы оплаты труда, что не 

может не сказаться на качестве образовательной услуги. 

 

3.3. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ. 

Актуальное состояние: 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния 

здоровья подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – 

одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при 

построении образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья 

детей и строят образовательную деятельность с учетом этого фактора. 

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические 

добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно 

действующие на здоровье дошкольников. 

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в 

учреждение процента хронических заболеваний.  

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

осуществляется, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в МБДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в 

трех взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, 

интегрированные нод и игры с валеологической направленностью 

тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, 

художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование. 

На протяжении ряда лет в учреждении выстроена четкая система 

взаимодействия с учреждением здравоохранения, обеспечивающая 

профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у 

воспитанников ДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация). Разработаны 

планы оздоровительных мероприятий для каждой возрастной группы, 

двигательный режим. 

Работа с родителями: 
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Работа консультативной помощи педагогов, оформление 

тематических стендов, открытые нод, индивидуальное консультирование 

по текущим проблемным вопросам, совместные мероприятия.  

Работа с сотрудниками МБДОУ: 

Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, 

МО воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с детьми. 

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы 

медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от состояния 

здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в детском саду. В рамках здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения были разработаны и 

включены в практику работы индивидуальная и дифференцированная работа 

поддержания и укрепления здоровья воспитанников МБДОУ. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при 

организации образовательного процесса в МБДОУ, при пополнении 

предметно-пространственной среды и укреплении материально-технической 

базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ, организации питания, 

соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Проблемное поле:  

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая 

работа учреждения и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции 

направления: «Мониторинг здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса». 

Отсутствие отдельного спортивного зала сказывается на качестве 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста. 

Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников 

МБДОУ в связи с постоянно возрастающей технической изношенностью, как 

самого здания детского сада, так и всех коммуникационных систем. 

Особенности проекта детского сада, а также недостаточный объем 

финансирования не допускают возможности выполнения ряда предписаний 

надзирающих органов. 

Перспективы развития:  

Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, 
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охраны и укрепления здоровья детей - структурный блок программы 

развития учреждения на период 2015-2020 гг., ведение инновационной 

деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном 

счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого 

населения. 

Возможные риски: 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут 

недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольников. 

 

3.4. Анализ ресурсных возможностей. 

В рамках анализа ресурсного обеспечения анализу подверглись 

кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально-

технические, финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы. 

При аналитическом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были 

получены следующие результаты. 

Актуальное состояние: 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Основу педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с 

большим стажем работы (75%), для которых характерны такие черты, как 

традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, 

профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость. 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок с 

высшим образованием (50%), В детском саду с педагогами проводится 

планомерная работа по введению ФГОС ДО. Воспитатели и участвуют в 

творческих группах по введению ФГОС ДО, по разработке основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, заседаниях 

педагогического совета МБДОУ по актуальным для учреждения проблемам 

образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне 

учреждения и на городском уровне. Опыт работы педагогов транслируется в 

ходе конкурсов профессионального мастерства и областных образовательных 

форумах, в рамках разработки и реализации педагогических и социально-

культурных проектов.  

В дошкольном учреждении есть педагоги (50%), способные работать в 

инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию 

своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории, 50% 

педагогов в той или иной мере владеют ИКТ. 

Проблемное поле: 

Старение педагогических кадров. Не соответствие потребности 

родителей в высококвалифицированных педагогических кадрах для своих 

детей и постоянно снижающегося престижа педагогических профессий. 



22 

 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических 

кадров. Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-

прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им 

достойно представить опыт своей работы, что, сведет к минимуму работу по 

профессиональному становлению педагогов, значительно ограничит 

инновационную, экспериментальную и проектную деятельность учреждения. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, 

они участвуют в работе творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно 

эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 

более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги. 

Возможные риски: 

Дальнейшее «старение» коллектива МБДОУ, отток 

квалифицированных кадров в связи с переходом к новым моделям 

дошкольного образования. 

 

3.5. Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние: 

В результате комплексного исследования системы управления 

дошкольным образовательным было выявлено, что в детском саду 

существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом. 

Руководители в равной и высокой степени ориентированы на задачи и 

отношения. Подчиненные, как правило, хотят, но не всегда могут нести 

ответственность, так как обладают средним уровнем зрелости.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка 

инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного управления, общественного (родительский комитет), 

коллективного (совет МБДОУ, общее собрание работников, педагогический 

совет,) управления. 

Проблемное поле: 

Неготовность коллектива и общественности принять на себя 

управленческий функционал. 

Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на 

новую модель управления образовательным учреждением. 

Перспективы развития: 

Дальнейшее перестроение системы управления на основе модели – 

организация и включение в структуру управления МБДОУ мобильных 
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объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников. Расширение 

полномочий государственно-общественных форм управления, через создание 

и стабильное функционирование в МБДОУ общественного совета.  

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной 

деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых 

результатов в процессе реализации программы развития. 

 

3.6. Анализ социальных ресурсов. 

Актуальное состояние:  

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 

социальных и культурных проектов, а так же налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил ее низкую 

эффективность. 

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это 

система раннего просвещения о социально опасных заболеваниях (СОЗ), о 

преимуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика 

ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов 

психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации 

собственного жизненного предназначения. 

Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются 

социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании 

полученных данных разрабатывается план, предполагающий проведение 

различных информационно-просветительских и досуговых мероприятий как 

дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 

У детского сада налажены связи с учреждениями образования, 

здравоохранения и культуры (на договорной основе), есть возможность 

использования их оздоровительно-образовательного потенциала с целью 

повышения качества образовательной услуги; расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг; повышения компетентности 

взрослых участников образовательного процесса (сотрудников МБДОУ и 

родителей воспитанников). Но опять же, отсутствует система отслеживания 

качества проводимой работы. 

Проблемное поле: 

Инертность родителей воспитанников. Рост количества взрослых, не 

интересующихся воспитанием и развитием своих детей. 

Отсутствие четкой системы комплексного исследования качества и 

эффективности проводимых мероприятий. 
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Проектная культура большинства педагогов находится на 

недостаточном уровне. При разработке и реализации проектов мало 

используется потенциал родителей воспитанников и социума. 

Перспективы развития: 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения. 

 

3.7. Анализ наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных ресурсов. 

Актуальное состояние:  

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации 

находится на недостаточном уровне. Чаще всего реклама ограничивается 

информацией на родительском собрании или тематических стендах в 

группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в МБДОУ, выявлено, 

что информацию о детском саде они получили в основном от родственников 

и знакомых и только 35% - с сайта МБДОУ. 

Проблемное поле:  

Средний образовательный уровень педагогов в области использования 

ИКТ препятствует в образовательном процессе детского сада. 

Перспективы развития: 

Налаживание связей со СМИ обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта сотрудников МБДОУ в 

области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести 

его на более высокий качественный уровень. 

 

3.8. Анализ материально-технических ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения 

Анализ свидетельствует, что создание предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и пополнение материально-

технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе. 

Актуальное состояние:  

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в 

соответствии с требованиями программ, реализуемых в МБДОУ. 

Предметно-пространственная среда в детском учреждении - это 

система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской 

деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним 

относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, предметно-развивающая среда 

занятий и др. Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в 

ней и творчески ее видоизменять. 
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В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно-пространственной среды, 

оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности 

(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

На территории детского сада – огород, цветник, площадка по ПДД и 

игровые площадки, спортивная площадка. 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество 

оборудования не в полной мере соответствуют требованиям ФГОС к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и положениям образовательной программы, реализуемой в 

МБДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды МБДОУ 

современным развивающим оборудованием; совершенствование 

материально-технического оснащения. 

Проблемное поле:  

Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: 

как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с 

требованиями образовательной программы), так и материально-технического 

оснащения (соответствующего требованиям ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования). 

Перспективы развития: 

Возможность пополнения материально-технической базы и 

предметно-пространственной среды за счет добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц в рамках деятельности Совета МБДОУ  – в 

материальном выражении или финансовом, на счет детского сада. 

Возможные риски:  

Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования 

предметно-пространственной среды и материально-технической базы 

учреждения. 

 

3.9. Анализ финансово-экономических ресурсов. 

Актуальное состояние:  

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на 

бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ 

«Об образовании».  

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из 

муниципального бюджета. 

Внебюджетная деятельность МБДОУ – это благотворительные взносы 

(добровольные пожертвования) физических лиц и спонсорская помощь 

юридических лиц. Требуется разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения в инновационном режиме 

(пересмотр содержания договора дарения, проектно-сметная документация). 

Проблемное поле:  
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Требует доработки нормативно-правовая база финансово-

экономической деятельности учреждения (пополнение нормативно-

правового сопровождения финансово-экономической деятельности, 

разработка локальных актов, форм отчетной документации).  

Перспективы развития: 

Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме 

финансирования дошкольного учреждения. 

Возможные риски:  

Нестабильность финансирования учреждения.  

 

3.10.  Анализ нормативно-правового обеспечения  

деятельности учреждения. 

Актуальное состояние:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Уставом и др. документами. Деятельность учреждения 

регламентируется постановлениями, приказами и распоряжениями 

учредителя; локальными актами учреждения; приказами и распоряжениями 

руководителя МБДОУ. 

Проблемное поле:  

Состояние документации соответствует современным требованиям к 

кадровому делопроизводству. 

Перспективы развития: 

Наличие ресурсного обеспечения (наличие пакета методико-

дидактических и диагностических материалов, подготовленность 

педагогических кадров к работе в инновационном режиме, наличие 

соответствующей предметно-пространственной среды). 

Таким образом, анализ актуального состояния МБДОУ на момент 

составления программы развития позволяет нам выделить проблемы 

функционирования учреждения и риски, которые могут подстерегать 

коллектив детского сада в процессе реализации программы развития. 
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4.  Программно-методическое обеспечение. 

ДОУ реализует «  Программу воспитания и обучения в детском саду» (под. 

Ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой). 

 

Выбор и комплексирование программ воспитания,  

образования и развития детей дошкольного возраста 

 

Направление развития  

и цели 
Программы 

Методическое обеспечение 

Парциальные программы и 

технологии 

1.Физическое воспитание 

- содействовать охране и 

укреплению здоровья 

детей, формировать 

правильную осанку, 

гармоничное 

телосложение; 

- приучать детей 

сознательно относиться к 

собственному здоровью, 

знакомить их с 

доступными способами 

его укрепления; 

- Способствовать 

повышению уровня 

двигательных действий: 

освоению техники 

движений и их 

координации; 

направленности на 

результат при 

выполнении физических 

упражнений. Выполнении 

правил подвижных игр. 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/ Под. ред. М. 

А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 5- е 

изд., испр. И доп.- 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г 

 

Методические 

рекомендации к 

«Программе 

воспитания и 

обучения в детском 

саду »/ Под. Ред. 

В.В Гербовой, Т.С. 

Комаровой . – 2 –е 

изд., испр, и доп. – 

М: Мозаика – 

Синтез, 2006г 

 

К.К. Утробина 

Занимательная 

физкультура в детском 

саду 

М. Ю. Картушина Зеленый 

огонек здоровья 

Н.С.  Голицына 

Нетрадиционные занятия 

физкультурой. 

Безубцева Г.В. В дружбе 

со спортом. 

Кириллова Ю.А. 

Физкультурные 

упражнения и игры на 

свежем воздухе. 

Е.Н. Вавилова Развитие 

основных движений у 

детей 3-7 лет. 

Голицина Н.С., Бухарова 

Е.Е. Физкультурный 

калейдоскоп. 

2. Социально – 

нравственное воспитание: 

- воспитывать у ребенка 

культуру познания детей 

и взрослых; 

-развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/ Под. ред. М. 

А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 5- е 

изд., испр. И доп.- 

М.: Мозаика – 

Козлова С.А. Я – Человек, 

Мой мир. – М.: Линка – 

Пресс, 2001 

Стеркина Р.Б. Князева 

О.Л., Авдеева Н.Н. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности жизни 

деятельности детей 
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межличностных 

отношений со взрослыми 

и друг с другом как 

нравственной основы 

социального поведения; 

- развивать самопознание 

и воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

Синтез, 2009г 

 

Методические 

рекомендации к 

«Программе 

воспитания и 

обучения в детском 

саду »/ Под. Ред. 

В.В Гербовой, Т.С. 

Комаровой . – 2 –е 

изд., испр, и доп. – 

М: Мозаика – 

Синтез, 2006г 

 

старшего дошкольного 

возраста. – М.: Аст, 1998 

 

 

3.Развитие речи и 

речевого общения детей: 

- развивать 

коммуникативную 

функцию речи, умение 

детей общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. Выражать в 

речи свои чувства, 

эмоции, отношение к 

окружающему миру 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/ Под. ред. М. 

А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 5- е 

изд., испр. И доп.- 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г 

 

Методические 

рекомендации к 

«Программе 

воспитания и 

обучения в детском 

саду »/ Под. Ред. 

В.В Гербовой, Т.С. 

Комаровой . –

Мозаика – Синтез, 

2006г 

УшаковаО.С., 

АрушановаА.Г. и др. 

Занятия по развитию речи 

в детском саду. Изд. 

Совершенство 2001г 

 

О. А. Белобрыкина «Речь и 

общение» изд. Ярославль 

«Академия развития» 

1998г. 

Г.Я. Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи» изд. 

4. Умственное 

воспитание 

-развивать мышление, 

память, внимание. 

воображение как 

базисные психические 

качества, определяющие 

психическое развитие 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/ Под. ред. М. 

А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 5- е 

изд., испр. И доп.- 

Новикова В.П. Математика 

в детском саду/ пособия 

для 2-й младшей, средней, 

старшей и  

подготовительной групп. – 

М. мозаика – Синтез 2003-

2004г 

Николаева С.Н. Методика 



29 

 

ребенка; 

- развивать у детей 

умение выбирать 

необходимую 

информацию; 

-учить обобщать способы 

и средства построения 

собственной 

деятельности; 

- формировать 

способность  

видеть общее в 

единичном явлении  и 

находить 

самостоятельное решение 

возникающих проблем  

М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г 

 

Методические 

рекомендации к 

«Программе 

воспитания и 

обучения в детском 

саду »/ Под. Ред. 

В.В Гербовой, Т.С. 

Комаровой . – 2 –е 

изд., испр, и доп. – 

М: Мозаика – 

Синтез, 2006г 

 

Экологического 

воспитания в детском саду: 

книга для воспитателя в 

детского сада-М.: 

Просвещение, 1999. 

Журова Л.Е. Варенцова 

Н.С., Дурова Н.В. Невская 

Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте 

5. Художественно – 

эстетическое воспитание 

- формировать 

эстетическое отношение к 

миру средствами 

искусства; 

-формировать 

художественные 

способности 

(музыкальные 

,литературные 

изобразительную 

деятельность); 

-развивать детское 

творчество 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/ Под. ред. М. 

А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 4- е 

изд., испр. И доп.- 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2006г 

 

Методические 

рекомендации к 

«Программе 

воспитания и 

обучения в детском 

саду »/ Под. Ред. 

В.В Гербовой, Т.С. 

Комаровой . М: 

Мозаика – Синтез, 

2006г 

Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.-М.: Мозаика _ синтез 

Сорокина Н.Ф. Играем в 

кукольный театр.- 

М.:АРКТИ 1999 

средствами театрального 

искусства).- М.: МИПКРО, 

1995 
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5. Концепция Программы развития. 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые 

требования к взаимоотношениям между образовательным учреждением, 

обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно 

иметь свой облик (свою концепцию, Программу развития, организационно-

нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям 

с учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной 

ситуацией в стране. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - 

педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, 

отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств и 

возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями  

государственной политики в области образования: 

- введение новых федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования; 

- обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным  потребностям инновационной экономики России, на основе 

повышения эффективности деятельности  МБДОУ  по таким критериям как 

качество, инновационность,    а также  создание условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов воспитательно – образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на 

личностно ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с 

учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала. 

Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для 

реализации данного направления. 

Программа развития МДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно – ориентированной модели организации педагогического 

процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в  социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

МДОУ, соответствие потребностям современного информационного 

общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 
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 В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в виде  предшкольных компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для МДОУ  напрямую связана 

с ценностью ребёнка. Построение образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с 

одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание  

оптимальных условий  для его развития в образовательном процессе и в 

системе дополнительного образования. 

Таким образом,  концептуальными направлениями развития деятельности 

МБДОУ д/с № 22  служат: 

- Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников. 

- Использование образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

- Построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов. 

- Укрепление материально – технической базы МДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к условиям реализации  программы.  

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 
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6. Прогнозируемый  результат Программы развития. 

В МБДОУ  д/с № 22  предполагается что: 

 Для воспитанников и родителей: 

-каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

-хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

-обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ; 

-каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля  в  образовательной программе 

ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития; 

-качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

 Для педагогов:  

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

-будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

-поддержка инновационной деятельности. 

Для МБДОУ: 

-будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

-развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

-будут обновляться, и развиваться материально – технические и социальные 

условия пребывания детей в учреждении. 

 

7. Элементы риска Программы развития ДОУ. 

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие 

риски: 

-недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,  

-недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного образования; 

-быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 
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8. Основные мероприятия по реализации Программы развития. 
Направления  

(задачи) 
2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 
Создание механизма эффективного управления 

1) Внедрение 

новых 

педагогически

х технологий 
Цель: 

выработка 

стратегии и 

тактики 

внедрения 

инновации. 

Проблемный 

анализ 

состояния 

учебно-

воспитательной 

работы.  
Цель: 

определение 

оптимальных 

путей 

взаимодействи

я 

подразделений 

для 

достижения 

целей 

программы 

развития. 
Проведение 

семинаров с 

целью 

выработки 

единых 

понятий, 

значений всеми 

участниками 

в.о.п. 
Формирование 

творческих 

групп. 

Выявление 

факторов 

благоприятст

вующих и 

препятствую

щих 

инновационн

ым 

процессам.  
Коррекция 

стимулирова

ния.  
Цель: работа 

коллектива с 

учетом этих 

факторов. 
Работа с 

творческой 

группой по 

преобразован

ию 

предметно 

развивающей 

среды. 
Анализ 

содержания 

определенног

о программой 

Период 

стабилизаци

и 

инновацион

ных 

процессов. 
Работа 

творческих 

групп по 

направления

м. 
Углубленно 

и творчески 

освоить 

научные 

теории и 

методики по 

теме 

интегрирова

нного 

подхода. 

Период 

стандартизации 

инновационных 

процессов. 
Организация 

воспитательно- 

образовательно

й работы по 

внедрению 

инновационных 

технологий. 

Обобщение 

опыта 

работы 

лучших 

педагогов. 
Теоретическ

ий анализ 

опыта по 

итогам его 

внедрения. 
Работа по 

итогам. 

Продолжить 

знакомиться 

с опытом 

других 

учреждений 

и 

трансформа

ция опыта 

работы. 

2)Координация 

деятельности 

сотрудников 

по реализации 

программ. 
Педагогически

й совет. 
Творческие 

группы. 
Цель: 

координация и 

коррекция 

деятельности 

специалистов 

по реализации 

новых учебных 

планов, 

программ и 

комплексов, 

диагностика 

Методический 

семинар по 

разработке 

целей и 

направлений 

программы. 
Педсовет: 
- организация 

работы по 

активизации 

творческой 

активности 

детей; 
- 

интеллектуальн

ое развитие 

детей; 
- приобщение 

детей к 

художественно

Психологиче

ская 

диагностика 

и анализ 

показателей 

освоения 

вариативных 

программ. 
Внедрение 

программы 

«Адаптация к 

ДОУ» 
Цель: 

коррекция 

программы 

развития. 
Педсовет 

«Комплексны

й подход к 

физкультурн

Семинар- 

практикум 

«Первые 

шаги»- 

ранний 

возраст. 
Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний.  
Участие в 

конкурсах. 
Анализ и 

коррекция 

деятельност

и коллектива 

в условиях 

внедрения 

программы 

развития. 

Показ новых 

технологий 

воспитания. 
Участие 

педагогов в 

дистанционных 

курсах 

повышения 

квалификации. 
Анализ и 

коррекция 

деятельности 

коллектива в 

условиях 

внедрения 

программы 

развития. 
Повышение 

уровня 

педагогических 

Анализ 

воспитатель

но- 

образовател

ьного 

процесса по 

реализации 

программы. 
Выявление 

передового 

опыта 

работы 

творческой 

группы. 
Конференци

я «Развитие 

умственных 

способносте

й детей». 
Педсовет 
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ЗУН по 

поведению. 
й литературе; 
- методическое 

обеспечение 

программы 

развития 
Определение 

дополнительны

х 

возможностей 

по взаимодей-

ствию с 

поликлиникой, 

школой, 

библиотекой. 
  

о- 

оздоровитель

ной и 

воспитательн

ой работе». 
Развитие 

логического 

мышления на 

занятиях по 

русским 

шашкам. 
Ознакомлени

е детей с 

социальной 

действительн

остью. 

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний.  
Участие  и  

победа  в 

конкурсах, 

взаимопосе

щение. 

знаний.  
Участие в 

конкурсах. 
Участие в 

методических 

объединениях. 

«Освоение 

детьми 

связной 

речи». 

3) Контроль, 

регулирование. 
Цель: сбор 

информации, 

анализ и 

регулирование 

процессов 

нововведений 

Мониторинг 

процессов 

программы 

развития. 
Коллоквиум 

творческой 

группы. 

Соотнесение 

положения 

программы и 

плана 

работы.  
Коррекция 

отношений в 

программе. 
Коллоквиум 

педагогическ

ого состава 

ДОУ. 

Мониторинг 

процессов 

программы 

развития и 

контроль за 

реализацией 

программы. 
Коллоквиум 

творческой 

группы. 

Соотнесение 

положения и 

плана работы.  
Контроль за 

реализацией 

программы. 
Коллоквиум 

педагогического 

коллектива 

ДОУ. 

Проведение 

контрольны

х 

исследовани

й с целью 

контроля за 

выполнение

м внедрения 

инноваций.  
Оценка и 

корректиров

ка. 
4) Система 

информационн

ого 

обеспечения.  
Цель: 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

инфор-мации 

для управления 

процессами 

нововведений. 

Контроль банка 

данных по 

диагностике 

детей и 

деятельности 

коллектива. 

Формировани

е банка 

данных по 

итогам 

соответствую

щих 

периодов 

программы.  
Сравнительн

ый анализ 

данных 

Контроль 

банка 

данных по 

диагностике 

детей и 

деятельност

и 

коллектива. 

Контрольные 

срезы по итогам 

соответствующ

их периодов. 
Творческий 

обмен 

информацией с 

другими ДОУ. 

Формирован

ие банков 

данных по 

результатам 

программы 

развития.  
Планирован

ие его 

дальнейшего 

развития. 

5) 

Производствен

ные 

совещания. 

Цель: 

стимулировать 

деятельность 

педагогическог

о коллектива 

на внедрение 

инноваций. 

Защита прав 

педагога. 

Критерии 

оценки 

деятельности 

участников 

программы 

развития. 

Определение 

способов 

взаимодейств

ия 

участников 

программы 

развития: 

детей и 

воспитателей

.  
Диагностика 

системы 

отношений. 

Корректиров

ка 

взаимодейст

вия 

участников 

программы. 

Анализ 

согласованност

и сотрудников в 

воспитательно- 

образовательно

м процессе по 

реализации 

программы 

развития 

Выявление 

условий 

эффективност

и учебно- 

воспитательн

ой работы по 

итогам 

показателей 

сотрудников, 

участвующих 

в работе 

программы 

развития, 

стимулирован

ие их 
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деятельности. 

6) Формы 

работы по 

повышению 

квалификации. 

Определить 

для всех 

педагогов, 

работающих в 

ДОУ, 

индивидуальну

ю форму 

повышения 

квалификации. 
Изучение 

программы 

развития. 
Собеседования 

по 

согласование 

тем 

самообразован

ия. 

Система 

методически

х семинаров 

по теории и 

практике 

программы 

развития. 

Изучение 

психолого-

педагогичес

кой 

литературы.  
Прогнозиро

вание хода 

работы. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие. Занятия-

панорамы с 

целью 

выявления 

опыта работы. 

Проведение 

и участие в 

различных 

формах 

демонстраци

и и оценки 

результатов 

программы 

развития. 
Отчеты 

творческих 

групп 

(выставка, 

реферат, 

конспекты 

занятий.) 

Методическое и дидактическое обеспечение 
1) 

Приобретение 

методической 

литературы. 
  

Приобретение 

детской 

литературы по 

программе 

развития. 
Приобретение 

литературы к 

обеспечению 

выполнения 

программы 

«Первые 

шаги». 
Приобретение 

литературы 

диагностическо

го характера. 

Изготовление 

наглядных 

пособий для 

развития 

связной речи 

детей. 
Изготовление 

наглядных 

пособий для 

диагностичес

ких тестов 

(психологиче

ских, 

логопедическ

их, 

интеллектуал

ьных и др.). 

Подбор, 

приобретени

е 

демонстрати

вного 

материала 

по речевому 

развитию 

детей.  
Ознакомлен

ие с 

художествен

ной 

литературой 

живописью. 

Изготовление 

игрового 

оборудования 

для пополнения 

игрового 

пространства 

игровых зон. 

Подбор, 

приобретени

е 

демонстраци

онного 

материала 

для развития 

творческого 

потенциала 

детей. 

2) 

Приобретение 

дидактических 

пособий. 

Пополнение 

дидакти-ческих 

пособий в 

группу раннего 

возраста. 

Изготовление 

дидактически

х пособий 

для развития 

интеллектуал

ьной 

деятельности. 

Приобретени

е 

дидактически

х пособий для 

игры в 

«Русские 

шашки» 

Пополнение 

методического 

кабинета 

дидактическими 

пособиями. 

Разработка 

дидактическ

ого 

материала 

по раннему 

возрасту. 

Организация предметно-развивающей среды 
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1) 

Совершенствов

ание 

содержания 

центров 

детской 

деятельности. 

Реорганизация 

центров 

природы и 

физкультурно- 

оздоровительн

ых центров. 
Создание 

разноуровнего 

пространства в 

группе раннего 

возраста. 

Пополнение 

театрализова

нного уголка. 
Обогащение 

литературны

х центров, 

физкультурн

о- 

оздоровитель

ных центров. 
Совершенств

ование 

художествен

но- 

эстетическог

о уголка.  

Приобретен

ие 

необходимо

го 

оборудовани

я. 
Совершенст

вование 

художествен

но- 

эстетическог

о уголка. 
Физических 

оздоро-

вительных 

центров. 

Пополнение 

дидактического 

материала.  
Оформление 

двигательной 

зоны. 
Улучшение 

центров 

театрализованн

ой деятельности 

Обогащение 

центров 

игровой 

деятельност

и 

физкультурн

о- 

оздоровител

ьных 

центров. 

Создание условий для полноценного проживания раннего детства 
  Информирован

ие, изучение 

программ с 

помощью 

активных 

форм. 
Проведение 

педсовета. 

Корректиров

ка 

взаимодейств

ия 

участников 

программы. 
Внедрение 

программы 

«адаптация к 

ДОУ» 

Разработка 

методически

х 

рекомендац

ий на 

период 

адаптации 

детей 

раннего 

возраста. 

Отслеживание 

результативности 

внедрения 

программы 

«адаптация к 

ДОУ» 

Обобщение 

опыта 

работы 

педагогов по 

внедрению 

программы 

«адаптация 

к ДОУ» 

Физическое развитие 
1) 

Информирован

ие участников 

образовательно

го процесса. 

Создание базы 

данных 

передовых 

технологий: 

педагогических 

и медицинских. 

Изучение 

передовых 

технологий 

Отбор 

передовых 

технологий 

и методик. 

Внедрение 

технологий и 

методик. 

Разработка 

диагностиче

ских тестов. 

2) Организация 

спортивно- 

ориентированн

ой среды. 

Оборудование  

на участки  
Оборудовани

е площадки 

для 

спортивных 

игр. 

Оборудован

ие 

спортивной 

площадки. 

Приобретение 

атрибутов. 
Физкультур

ные уголки 

на прогулке. 

3) Разработка 

методических 

рекомендаций 

по внедрению 

инновационны

х технологий. 

Лыжи, как 

средство 

оздоровления. 

Ритмическая 

гимнастика в 

ДОУ. 
Ввести в 

физкультурн

ые занятия с 

детьми 

элементов 

ритмической 

гимнастики 

Спортивная 

игра 

бадминтон. 

Спортивная 

игра баскетбол. 
Методическ

ие реко-

мендации по 

работе с 

оборудовани

ем  

4) Включение здоровьесберегающих технологий в систему занятий. 
5) Организация 

тесного 

продуктивного 

контакта с 

Участие в 

совещаниях.  
Семинары- 

практикумы 

Участие в 

семинарах- 

практикумах. 
  

Участие в 

научно- 

практически

х 

Круглые 

городские 

столы. 
Организация 
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медико- 

психологическ

ими и 

социальными 

институтами. 

различных 

уровней. 
  

конференци

ях. 
  

исследований 

по интересам. 

Оздоровление 
1) 

Определение 

уровня 

развития и 

здоровья.  
Организация 

комплексной 

медицинской и 

педагогическо

й диагностики. 

Медико- 

педагогическая 

организация 

оздоровительн

ых 

мероприятий.  
Проведение 

специальных 

социально - 

санитарных 

мер. 

Медико- 

педагогическ

ий контроль 

за прогулкой.  
Решение 

оздоровитель

ных задач 

всеми 

средствами 

физического 

воспитания. 

Медико- 

педагогичес

кий 

контроль за 

организацие

й питания. 

Медико- 

педагогический 

контроль за 

режимом 

пребывания 

внутри его. 
Предупреждени

е острых 

заболеваний. 
Медико- и 

психологопедаг

огическое 

отслеживание 

результативност

и. 

Медико- 

диагности-

ческий 

контроль 

физкультурн

ого занятия.  
Проведение 

доврачебног

о 

обследовани

я по 

скрининг- 

программам. 

2) 

Оздоровительн

ая функция 

здоровьесберег

ающей среды. 

Изучение 

передового 

опыта 

оздоровления 

детей. 

Отбор 

эффективных 

технологий 

оздоровления 

детей. 

Внедрение 

эффективны

х 

технологий 

и методик 

Апробирование 

эффективных 

технологий. 

Приобретение 

необходимог

о 

оборудования 

спортивного. 
Оздоровление 

детей. 
  

Коррекция 

отдельных 

отклонений в 

физическом и 

психическом 

развитии. 

Определение 

показателей 

физического 

развития 

детей. 

Составление 

индивидуаль

ных планов 

оздоровлени

я. 

Пропаганда 

нетрадиционны

х методов 

оздоровления. 

Закаливающ

ие 

мероприятия

: 

босохожден

ие, бег. 
Интеллектуальное развитие 

1) 

Совершенствов

ание 

интеллектуаль

ного развития 

ребенка через 

формирование 

связной речи 

детей. 

Систематическое подведение итогов результатов диагностики, уровня 

проявления речевой свободы в различных формах организации деятельности. 
Совершенствов

ание 

практических 

методов по 

развитию речи. 
Разработка 

системы 

работы по 

словотворчеств

у во всех 

возрастных 

группах. 

Совершенств

ование 

работы по 

развитию 

связной речи.  
Разработка 

системы игр 

и игровых 

упражнений 

по развитию 

связной речи. 

Активизаци

я 

мыслительн

ых 

процессов. 
Расширение 

познаватель

ного 

интереса. 

Формирование 

пространственн

ых 

представлений 

и 

мыслительных 

процессов. 
Разработка 

методических 

рекомендаций 

по 

планированию и 

проведению 

интегрированны

х занятий. 

Разработка 

системы по 

ознакомлени

ю детей с 

художествен

ной 

литературой 

в ДОУ и 

семье. 

2) Создание 

условий для 

развития 

творческих 

Создание 

условий для 

формирования 

у детей 

Продолжение 

создания 

условий для 

формировани

Создание 

зон 

творческих 

способносте

Продолжение 

создания 

педагогических 

условий для 

Совершенст

вование 

центров для 

развития 
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способностей 

детей. 
творческих 

способностей 

через игровую 

деятельность. 

я детского 

творчества. 
й в группах. развития 

творческой 

личности. 

детского 

творчества. 

3) Внедрение 

авторской 

программы по 

валеологии  

«Что я знаю о 

здоровье» 

Знакомство 

педагогическог

о коллектива с 

программой. 

Разработка 

методическог

о пособия 

для среднего 

возраста 

Разработка 

методическо

го пособия 

для 

старшего 

возраста 

Разработка 

методического 

пособия для 

подготовительн

ого возраста 

Разработка 

контроля и 

аналептичес

кого 

пособие. 

4) Создание 

условий для 

организации 

психопрофилак

тической 

поддержки 

детей. 

Организация 

психопрофилак

тической 

работы. 
Создание 

условий для 

проявления 

речевой 

активности. 

Внедрение в 

работу 

методик по 

расширению 

и 

активизации 

словарного 

запаса. 
Психолого – 

педагогическ

ий 

мониторинг. 

Качественна

я оценка 

результатов 

работы. 
Предотвращ

ение в 

работе с 

детьми 

интеллектуа

льных и 

эмоциональ

ных 

отклонений. 

  

Обучения детей 

процессам 

анализа, 

синтеза, 

сравнения. 
Оценка качества 

коррекционной 

педагогической 

деятельности. 

Анализ 

результатов 

введения 

новых 

методик. 
Составление 

рассказов по 

восприятию 

представлен

ию. 

Вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс. 
1) Повышение 

уровня 

родительской 

компетенции в 

области 

воспитания и 

развития детей. 

Анализ. 
Анкетирование 

родителей. 
Педагогические 

консультации. 

Беседы 

Поиск 

эффективных 

форм работы 

(практикумы, 

тренинги) 

Выявление и 

изучение 

передового 

опыта. 

Участие в 

педагогическом 

совете. Круглый 

стол. 

Конструктив

ный анализ 

работы с 

родителями.  
Педагогичес

кая гостиная. 

2) 

Взаимодействи

е с 

родителями. 

Школа 

информационн

ого 

партнерства. 
Обсуждение 

направлений 

программы 

развития. 
Активизирован

ие 

деятельности 

родительского 

комитета. 
Диагностика 

детско-

родительских 

отношений. 
Создание 

родительского 

актива для 

участия в 

программе 

Информацио

нные 

бюллетени. 
Определение 

роли семьи в 

развитии 

творческих 

способностей 

детей.  
Диагностика 

условий 

семейного 

воспитания. 
Консультативн

о-

коррекционная 

помощь по 

темам: 

«Нарушение 

семейных 

отношений- 

причины и 

пути 

Дни 

открытых 

дверей, 

кино- 

университет

ы. 
Организация 

мероприяти

й 

познаватель

ного цикла. 
Определени

е 

оптимальног

о 

направления 

в работе с 

родителями 

при 

создании 

условий 

реализации 

  



39 

 

развития. 
 «Семейный 

микроклимат и 

его влияние на 

воспитание 

гуманных 

чувств у 

ребенка». 
Дни открытых 

дверей. 
Анкетирование 

предупрежде

ния».  
«Подготовка 

детей к 

школе». 
Телефон 

доверия. 
Выставки. 
Педагогическ

ие 

консультации 

творческих 

способносте

й детей. 
Индивидуал

ьная помощь 

психолога. 
Изготовлени

е костюмов 

 

9. План действий по реализации программы развития 

Блоки  
Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

Повышение 

качества 

предоставляе

мых услуг 

1. Организация работы ФГОС ДО Введение ФГОС в МБДОУ  

2. Организация и проведение мониторинга 

готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО, 

качества образовательного процесса в 

МБДОУ. 

Система  мониторингового 

исследования 

3. Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в МБДОУ, 

экспертиза качества образовательного 

процесса в МБДОУ. 

Проблемно-ориентированный 

анализ качества 

образовательной услуги в 

МБДОУ. 

4. Разработка основной образовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Новый качественный уровень 

основной образовательной 

программы 

5.Подготовка нормативно-правовой базы 

(получение дополнения к лицензии на 

дополнительные образовательные услуги); 

- проведение диагностики эффективности 

работы новых форм дошкольного образо- 

вания, внесение необходимых корректив в 

документацию 

Создание системы 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

6.Мониторинг качества дополнительного 

образования воспитанников МБДОУ. 

Диагностические данные 

7. Совершенствование системы оказания 

дополнительных образовательных услуг в 

МБДОУ: 

- совершенствование проектно-сметной 

документации и финансовой отчетности по 

платным услугам; 

- заключение договоров о сотрудничестве и 

разработка совместных планов с 

учреждениями здравоохранения, образования, 

культуры и спорта. 

Стабильно функционирующая 

система дополнительного 

образования (на бесплатной и 

платной основе) для 

воспитанников МБДОУ. 

 

 

8. Совершенствование развивающей Развивающая предметно-
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предметно-пространственной среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений 

современными информационными 

технологиями (интерактивным оборудо- 

ванием), развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками,  

пространственная среда, 

соответствующая требованиям 

СанПиН и ФГОС ДО  к 

условиям реализации ООП 

ДО, реализуемой в ДОУ, 

возрастным особенностям 

детей. 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

играми развивающей направленности; 

- пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и диагностического 

сопровождения основной образовательной 

программы. 

 

9. Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе методических объединений 

МБДОУ и города; 

- транслирование опыта работы через участие 

в конкурсах профессионального мастерства, в 

научно-практических конференциях, 

публикацию в СМИ, проектную деятельность. 

Высокий профессиональный 

уровень педагогического 

коллектива, готовность к работе 

в инновационном режиме 

10. Информатизация образовательного 

процесса в ДОУ: приобретение современной 

компьютерной и офисной техники, 

мультимедийного оборудования) 

Активное использование ЦОР в 

рамках образовательного 

процесса 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

- включение в образовательный процесс 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

 

11. Повышение качества образовательного 

процесса: 

- оценка способности педагогов учреждения к 

опытно-экспериментальной деятельности; 

- разработка педагогами ДОУ инновационных 

программ, авторских рабочих программ 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Стабильная и результативная 

работа в инновационном 

режиме 

12. Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: 

- разработка и внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов развития и 

здоровья (как одаренных детей, так и детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи); 

- совершенствование дифференцированных 

планов поддержания и укрепления здоровья 

дошкольников дифференцированного подхода 

индивидуального маршрута  развития 

способностей дошкольников (как одаренных 

детей, так и детей,  

Постепенный переход на 

личностно-ориентированную 

модель образовательного 

процесса, направленную на 

развитие индивидуальных 

способностей ребенка и 

необходимую коррекцию его 

развития 
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Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

нуждающихся в коррекционной помощи).  

13. Разработка и реализация программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Планы и программы, 

накопление практического и 

теоретического материала по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей 

14. Выявление, обобщение и транслирование 

опыта по формированию индивидуального 

маршрута развития одаренных детей и детей с 

ОВЗ;  по духовно-нравственному развитию 

детей дошкольного возраста: 

- выпуск информационных буклетов, 

листовок; 

- публикации и репортажи в СМИ; 

- участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Транслирование передового 

опыта педагогов МБДОУ 

Укрепление 

здоровья 

субъектов 

образовательн

ого процесса 

1. Доработка медицинского мониторинга, 

добавить раздел качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 

Разработка  мониторингового 

исследования 

2.Комплексная оценка состояния 

физкультурнооздоровительной и лечебно-

профилактической работы  

Проблемно-ориентированный 

анализ качества 

образовательной услуги. 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

1. 4.Создание условий для физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ: 

-приобретение необходимого оборудования; 

-проектная деятельность; 

-организация межведомственного 

взаимодействия (детская поликлиника №2).  

Повышение эффективности 

оздоровления, снижение уровня 

детской заболеваемости. 

5.Выявление, обобщение и транслирование 

опыта по формированию основ ЗОЖ, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ 

и родителей воспитанников: 

- выпуск информационных буклетов, 

листовок; 

- публикации и репортажи в СМИ; 

- участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Транслирование передового 

опыта, поддержания и 

укрепления здоровья в 

дошкольном учреждении и 

семье 

6. Организация работы по профилактике роста 

заболеваемости и укреплению здоровья 

сотрудников учреждения: 

- приглашение в МБДОУ специалистов-

медиков, выпуск буклетов о ценности 

здоровом образе жизни, просмотр DWD 

фильмов и др.  

- материальное стимулирование работы без 

больничного листа. 

 

Снижение объема пропусков 

работы по болезни 

сотрудниками МБДОУ 
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 Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Кадровый 

потенциал 

1. Анализ актуального состояния кадровой 

обстановки в МБДОУ. 

Система аналитического 

материала 

2. Реализация  приказа МТиСЗ РФ от 18.10.13г. 

№ 544н «Профессиональный стандарт 

педагога». 

Изучение, введение в действие 

и реализация приказа 

«Профессиональный стандарт» 

3. Разработка стратегии повышения 

привлекательности МБДОУ для 

квалифицированных кадров, - система 

материального стимулирования молодых; 

- комплекс мероприятий по стимулированию 

педагогического труда работников 

учреждения (создание оптимальных условий 

для самореализации через конкурсы проф. 

мастерства, проектную деятельность, 

обеспечение возможности дальнейшего 

обучения, возможности повышения 

квалификации, аттестации на более высокую 

кв. категорию, материальное 

стимулирование); 

- комплекс социально-ориентированных 

мероприятий (материальное стимулирование, 

обеспечение возможности транслировать 

передовой опыт, создание безопасных условий 

труда); 

100% укомплектованность 

кадрами 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

большим трудовым стажем (мероприятия по 

профилактике профессионального выгорания, 

совершенствование работы  института 

наставничества, обеспечение возможности 

транслировать передовой опыт, обучение 

новым технологиям образования, 

использование в работе ИКТ). 

 

4. Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности 

сотрудников МБДОУ в рамках ФГОС: 

- систематическая курсовая подготовка 

сотрудников учреждения; 

- организация работы дифференцированных 

мобильных объединений разного уровня; 

- обеспечение возможности для занятий 

опытно-экс-периментальной и 

исследовательской деятельности; 

- анализ эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной 

компетентности сотрудников МБДОУ в 

Высококвалифицированный, 

стабильно работающий 

коллектив по реализации ФГОС 

ДО 
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рамках ФГОС. 

5. Мероприятия по аттестации 

педагогического персонала: 

Повышение квалификационной 

категории 100% 

педагогического  

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

- изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

- портфолизация педагогического персонала; 

- систематизация банка передового 

педагогического опыта разного уровня. 

персонала учреждения. 

6. Совершенствование и утверждение в новой 

редакции локальных актов учреждения, 

касающихся деятельности сотрудников 

(Правила внутреннего трудового распорядка, 

Коллективный договор, др. положения). 

Нормативные документы. 

7.Определение перспектив деятельности 

МБДОУ по повышению уровня 

профессионализма сотрудников. 

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

1. Разработка материала по анализу 

актуального состояния работы с родителями 

воспитанников. 

Диагностический материал 

2. Разработка программы психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в 

вопросах развития и обучения, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Планы и КЦП программа по  

взаимодействию с родителями в 

вопросах развития и обучения, 

охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

3. Анализ степени удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ и повышение 

престижа дошкольного учреждения среди 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг (в рамках 

социологического мониторинга): 

- анкетирование; 

- выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

- организация дней открытых дверей; 

- проведение досуговых и информационно-

просветительских мероприятий для 

родителей; 

- трансляция передового опыта МБДОУ через 

СМИ, сеть Интернет. 

Высокая потребность в местах в 

МБДОУ 

4. Организация межведомственного 

взаимодействия с целью повышения качества 

работы с родителями: 

- заключение договоров о сотрудничестве и 

планов взаимодействия с МБОУ  СОШ № 60,  

детской библиотекой и др. организациями 

Эффективно функционирующая 

система повышения 

педагогической и 

валеологической 

компетентности детей. 

5. Индивидуализация и дифференциация 

работы с семьями: 

Дифференцированные планы и 

программы с разными 
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- разработка и реализация комплексного плана 

повышения педагогической и валеологической 

культуры разных категорий родителей 

воспитанников ДОУ; 

- разработка и реализация плана привлечения 

к мероприятиям детского сада родителей 

неорганизованных детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

категориями взрослого на- 

селения. 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

6. Внедрение в практику работы новых форм 

дошкольного образования: - «адаптационная 

группа» (нахождение родителей вместе с 

детьми в адаптационный период);  

- совершенствование и реализация плана 

работы  «Школы молодой матери», «Правовой 

лекторий для родителей» (консультирование 

родителей, вновь поступающих 

воспитанников). 

- разработка и реализация новых форм 

взаимодействия с родителями, своевременная 

их коррекция; 

- анализ эффективности осуществления новых 

форм дошкольного образования, качества 

образовательной услуги в них. 

 

Стабильно функционирующая 

«адаптационная группа» и 

реорганизация работы «Школы 

молодой матери», «Правовой 

лекторий для родителей». 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

7. Транслирование передового опыта 

семейного воспитания: 

- организация родительских конференций и 

круглых столов; 

- проектная деятельность; 

- публикации и репортажи в СМИ. 

Банк передового опыта 

семейного воспитания 

Обеспечение 

безопасности 

и качества 

предметно-

пространстве

нной среды 

1. Выполнение предписаний надзирающих 

органов. 

 

2. Приведение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствие с 

требования ФГОС ДО и СанПиН 

Анализ развивающей 

предметно-пространственной 

среды, дополнение 

необходимого оборудования, 

игр и материалов в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Управление 

ДОУ 

1. Анализ эффективности функционирования 

управляющей системы ДОУ. 

Аналитические  и 

статистические данные 

2. Анализ эффективности функционирования 

ДОУ. 

Стабильное функционирование 

ДОУ 

3. Расширение участия государственно-

общественных форм в управлении 

учреждением, Общественный Совет. 

Эффективно действующая, 

стабильная система управления 

учреждением 

4. Совершенствование модели финансово-

экономической деятельности учреждения: 

- увеличение доли внебюджетных 

Эффективная финансово-эко-

номическая деятельность 

учреждения 
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поступлений (до 

Содержание  

деятельности  

Ожидаемый  

результат 

ходы от платных дополнительных 

образовательных услуг, спонсорские и 

благотворительные поступления). 

 

5. Создание сети мобильных объединений 

педагогов, родителей, представителей 

общественности. 

Открытая модель управления 

дошкольным учреждением 

6. Комплекс мер по подготовке к 

лицензированию: 

- повышение качества образовательного 

процесса; приведение его в соответствие 

требованиям ООП; пополнение ПРС МБДОУ; 

- приведение в соответствие требованиям 

СанПиН и ФГОС ДО  к условиям реализации 

ООП ДО ресурсного обеспечения МБДОУ; 

- мероприятия по повышению уровня 

профессиональной компетентности 

сотрудников МБДОУ; 

- совершенствование нормативно-правового 

обеспечения деятельности ДОУ. 

Прохождение процедуры 

лицензирования 

 

 

10. Управление программой 

Управление и корректировка программы осуществляется Советом 

педагогов детского сада.  

 
 


